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«Важно, чтобы вы пользовались всеми нашими ресурсами. Прекрасными лабо-
раториями, оснащенными самым современным оборудованием. Одной из лучших 
в городе университетских библиотек, где фонд насчитывает около миллиона еди-
ниц хранения. Смогли реализовать свои профессиональные амбиции и творческий 
потенциал. В НГПУ работает больше тридцати различных студенческих объедине-
ний. И каждый студент, участвуя в их деятельности, может получить множество 
дополнительных профессиональных компетенций. Все это позволяет к выпуску 
стать высококлассным специалистом».

Алексей Дмитриевич ГЕРАСЁВ, ректор НГПУ
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 • Вокальная студия.
 • Танцевальная студия.
 • Студенческий отряд  

волонтеров.

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА

Студенческие объединения ИД НГПУ сконцентрированы в активе 
института. Здесь курируют культурно-досуговую, научную, волон-
терскую, вожатскую и шефскую деятельность ребят. Все это тесно 
связано с расширением профессиональных знаний. Ведь умение 
организовать мероприятие, провести мастер-класс, подготовиться 
самому или подготовить команду к творческому выступлению,  
а может быть даже снять выпуск новостей, не только учит ответствен-
ности, но и обязательно пригодится в дальнейшей жизни.

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Студенты ИЕСЭН НГПУ знают, как следить за окружающей 
средой или как провести просветительскую акцию, посвященную 
проблеме распространения ВИЧ. Ставят спектакли, побежда-
ющие в «Студенческой весне». Блистательно танцуют и поют, 
издают «Естественную газету», но при этом не забывают о науке. 
Но главное, они охотно делятся своим опытом со студентами.

 • Студенческая вокальная  
группа ИЕСЭН «Малина».
 • Студенческий танцевальный 

коллектив Lime.
 • Студенческая Театральная 

студия.
 • Студенческий клуб New 

Generation.
 • Творческое объединение Art 

family.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

ИИ НГПУ, находясь в центре города, отличается совершенно 
особенной творческой атмосферой. Мастерские, пленэры, ху-
дожественные выставки – кажется, у студентов там не бывает 
и минутки лишнего времени. Впрочем, они не только удивляют 
нас фантастическими работами, но и всегда готовы включиться 
в жизнь главного корпуса: рисовать портреты на студенческом 
Арбате, оформить мероприятие или помочь как-то иначе.

 • Киноклуб «СРЕДА».
 • Творческое объединение 

«Оранжевая зебра».
 • Кукольный театр.
 • Детская школа дизайна.


